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                                         ВВЕДЕНИЕ  

       Я живу в поселке Малино.  У нас есть замечательный храм Успения Пресвятой 

Богородицы. Я стала ходить туда с мамой еще маленькой.  Приходя в храм,  мама 

показывала мне новые иконы. Они были разные, но больше всего мне нравились те, 

которые были  на позолоченном фоне. Они такие торжественные. На них хотелось 

смотреть долго-долго и узнавать о том, что на них изображено. 

    Я   люблю рисовать. Я занимаюсь в студии изобразительного искусства  в 

Березнецовском Доме культуры.   

Теперь я учусь в 5 классе,   и меня все больше интересует  тема иконописи.   

 - Как создается святой образ?  

 - Изменились ли основные принципы, этапы, материалы, которыми пользуются 

художники иконописцы с древности и до наших дней?  

 - Как можно так написать икону, чтобы перед ней хотелось молиться?  

       На уроке ОПК в 4 классе наша учительница Тимофеева Елена Владимировна 

рассказала нам, как создается икона. Но это был очень короткий урок. Разве за 45 минут 

можно рассказать об этом всё?  Меня это только  еще больше заинтересовало 

     Тогда я поделилась  своими мыслями с  Еленой Владимировной и она пообещала 

познакомить меня с семьей иконописцев.  Тема  иконописи интересовала и некоторых  

моих одноклассников.  Я записала все  их вопросы.  

      Через некоторое  время мы вместе с Еленой Владимировной отправились в гости в 

замечательный город Хотьково, что недалеко от Сергиева Посада   Мне долго не 

верилось, но  я увидела весь процесс создания иконы своими глазами и получила ответы 

на все вопросы.  
Цель работы: 

-  изучение истории  и традиций создания иконы (теория вопроса); 

- исследование материалов и приёмов написание икон сегодня и сравнение их с многовековой 

традицией.  

Задачи работы: 

- работа с книгами по теме «История иконописи. Техника и традиции иконописи»; 

- знакомство с работой  художников  иконописцев; 

- знакомство с разными видами икон; 

 - исследование  канонов,  этапов, материалов, приёмов   создания  икон на практике; 

- сопоставление изученного  и увиденного на практике. 

 

Глава 1.  Теоретическая часть работы.  

 Работа с источниками информации по данной теме 

 

     В любом храме, как одна и обязательных его особенностей, отличающих его от любого 

светского сооружения, непременно присутствуют иконы, иначе – святые образы, 

изображающие Господа Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу, святых людей. Они могут 

изображаться как наособым образом изготовленных досках, так и прямо на стенах или 

сводах храма.  
   Само слово «икона»  (εικων)  имеет  греческое происхождение и означает собою образ, 

лик. В Византии этим словом обозначались всякие вообще изображения Спасителя, 

Богоматери, святых или событий Священной истории как монументальные изображения в 

виде мозаик и фресок на стенах, так и станковые. Со временем это обозначение 

закрепилось преимущественно за иконой масленой, писанной красками, резной или 

мозаичной.  

 

        Иконопись, как церковное искусство 
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Иконописание -  есть часть жизни Церкви, одно из её установлений, в котором она хочет 

выразить в художественном образе свое учение, свою историю, догматы веры, то есть 

богословие, молитву, духовный опыт отцов и учителей  Церкви. 

    Иконопись – это не просто искусство, это искусство церковное. Вопрос церковного 

искусства есть вопрос веры, и нет тому более выразительного свидетельства, чем икона.  

Именно она несёт свидетельство о единстве слова и образа, явленном в личности Иисуса 

Христа.  

     Икона – это книга о вере, языком линий и красок она раскрывает догматическое, 

нравственное и литургическое учение Церкви.  

   Евангелие проповедует Царствие Божие словом, икона то же вещает образом. 

Божественное слово Евангелия отличается величайшей простотой, доступностью и 

одновременно неизмеримой глубиной. Внешняя форма иконы – предел, вершина 

простоты, но глубине её мы поклоняемся с благоговением. Евангелие вечно, одно – для 

всех времен и народов, также и значение иконы не ограничивается ни эпохой, ни 

народностью.  

    Среди различных талантов, дарованных человеку и отличающих его от других тварей, 

есть дар художества или изображений в линиях и красках. Дар этот благородный, 

высокий, он достоин того, чтобы им прославлять Бога.  Всеми доступными для нас 

чистыми и высокими способами надлежит славить Бога по призыву псалмопевца: 

Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его (Пс. 102, 1) Вся 

внутренняя моя – все способности души.  

   Церковь приемлет творчество, но в том случае, если в нем сохранена общецерковная 

истина, а это возможно тогда, когда художник, овладев техникой, обладает еще даром не 

только духовного видения, но и творческого воплощения увиденного.  

   Церковное творчество отличается несколько иным пониманием красоты. Красота 

духовная выше телесной и цель христианской жизни заключается в восхождении к 

Первоисточнику красоты – Богу. Церковь установила некое посредство, как бы мост от 

мира вещественного к миру духовному, создав символ – наглядное изображение истин 

веры, выработав при этом и особые, только ему свойственные формы.  

Икона – предмет священный, она есть священное изображение освященных лиц и 

событий Священной истории. Изображенный на ней лик получает, по правилу церкви, 

имя через надписание.  

   Седьмой Вселенский Собор следующим образом выразил догмат о почитании святых 

икон: «…со всяким тщанием и осмотрительностью определяем, чтобы святые и честные 

иконы предлагались для поклонения точно так же, как и изображения Честного и 

Животворящего Креста… Чем чаще при помощи икон они (изображенные на иконах 

Господь Иисус Христос, Богородица, Ангелы и святые) делаются предметом нашего 

созерцания, тем более взирающие на эти иконы побуждаются к воспоминанию о 

первообразах и приобретают более любви к ним; чествовать их (иконы) лобызанием и 

почитательным поклонением, … фимиамом и возжжением свечей…  Ибо честь, 

воздаваемая образу, переходит к первообразу»  

   Бог Славы вочеловечился, принял на Себя  все человеческое от Приснодевы, чтобы 

спасти и восстановить образ Божий, вложенный в человека от его создания и непрестанно 

омрачаемый грехом.  И Христос в Своем воплощении является восстановителем образа, 

иконой икон, источником всякого святого образа - Нерукотворным образом. 

 Вот отчего Церковь в защите и утверждении почитания икон неизменно опирается на 

догмат воплощения Христова, и иконой, освящающей всякое святое изображение, 

полагает Нерукотворный образ Христа, отпечатленный самим Господом на убрусе.  

 

           Первые  иконописцы 
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      Первым иконописцем у славян был святой равноапостольный Мефодий, епископ 

Моравский, просветитель славянских народов. Первые иконы появляются на Руси еще до  

официального принятия ею христианства.  Само убранство греческого храма и благолепие 

церковной службы оказали неизгладимое впечатление на послов святого князя 

Владимира.  С греческой верой пришла на Русь и икона.  

   «Вместе с христианством Русь получила уже установившийся церковный образ в его 

классической форме, сформулированное о нем учение и зрелую, выработанную веками 

технику» (Л.Успенский) 

   Греческим мастерам в работе помогали и их русские ученики. Среди них был и 

преподобный Алипий – печерский иконописец. Русский народ творчески претворил эти 

достижения в соответствии  со своим понимание м христианства.  В Новгороде, Пскове, 

Суздале выработались со временем своеобразные художественные иконы, имевшие 

единые каноны и технику исполнения, но различавшиеся по манере письма.  

   Много икон в русских пределах написал Феофан Грек, прибывший из Византии. Феофан 

Грек соединил основы византийской религиозной живописи с новгородскими её 

особенностями – превратил их в великое искусство. Он поражал современников обилием 

и глубиной своих познаний, мастерством письма, неутомимостью в работе.  

   Вершиной русской иконописи XVвека стала икона «Троица». Преподобный Андрей 

Рублев раскрыл богословскую суть Пресвятой Троицы. Творческая деятельность Рублева 

принадлежит к московской школе иконописания.  

   Учением об умной молитве руководствовался в своем творчестве и мастер Дионисий, 

работавший во второй половине XV века. Фрески Дионисия дают живое представление о 

неземной красоте, о духовной сосредоточенности, проницательной мудрости.  

         Летом этого года я смогла увидеть своими глазами храм, расписанный Дионисием. 

Выйдя из храма, не хотелось даже говорить, так мне хотелось сохранить это 

необыкновенное чувство. Казалось, что я вся обновилась, стала светлее, чище, лучше! 

Ничего подобного я не испытывала раньше.  

    Икона органически входила в жизнь народа, сопутствуя всем событиям его жизни. Она 

была непременной частью не только внутреннего, но часто и внешнего убранства здания, 

жилого и общественного. Явленные и чудотворные иконы появлялись на Руси в 

переломные моменты ее истории как особые знаки благоволения и покровительства 

Божией Матери.  

   С отдаленнейших времен христианской древности установилось воззрение на икону как 

на предмет, не подлежащий произвольному изменению. В православной иконе – 

безмолвие, она не «трогательна», не чувствительна. Цель её – направить все наши чувства 

и ум, и всю нашу человеческую природу, к её истинной цели – на путь преображения. 

Православная икона отражает небо и Божественный свет. Икона не имеет границ. Рамка 

выделяет икону из мира обыденных, неосвященных предметов, но не ограничивает её, 

поэтому иконописцы иногда нарочито пишут изображения не только на плоскости, но и 

на ободке иконы.  

 

              Традиции и техника иконописания  

   Чем больше мы узнавали об иконе, иконографии, почитании икон на Руси, чудотворных 

иконах, помощи святых и Пресвятой Богородицы молящимся пред образом Её, тем 

больше становилась интереснее эта тема. Но мы решили не спешить и остановиться на 

вопросе традиций и техники иконописания.  

 С чего начинается создание иконы? 

 Какие материалы используют иконописцы? 

 Какие краски используются? 

 Каких канонов  и правил должны придерживаться художники?  
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   Церковь, голосом своих Соборов и своих святителей, повелевает писать иконы так, как 

их писали древние святые иконописцы. Начинающему иконописцу, не имеющему еще 

личного опыта стяжания благодати, иконы можно писать только перенимая опыт тех, кто 

его имел.  Трудящемуся в этом деле необходимо во время работы не забывать, что 

назначение иконы – содействовать молитве.  Многие иконописцы, например Андрей 

Рублев, писали свои иконы с молитвой и со слезами. И чем чище и выше жизнь 

христианина, тем доступнее его душе язык иконы. 

   Язык иконы – это тоже грамота. В иконописи есть своя грамота, своя школа, своя 

последовательность работы, через которые ученику даются особые знания, особая 

подготовка.  

   Итак, традиции иконописания. 

Изучим хотя бы основные из них. 

1. Иконописный образ – это прежде всего образ на плоскости (плоскость – символ 

вечности). Иконописец развертывает всю свою композицию, сторого подчиняя её 

плоскости доски или стены. 

2. Средства живописи – линии и краски – сами конкретно участвуют в создании образа. 

Линией древний иконописец владел в совершенстве: в иконе мы видим её и мягкой, и 

угловатой, и плавной, и графически тонкой, а местами, и монументально-сочной. Она во 

всем подчиняется какому-то внутреннему чувству ритма и особое  значение приобретает в 

контурах фигур и отдельных плоскостей. 

3. Из красок для иконописи издревле избрана яичная темпера.  

   Высота и святость священного изображения предполагают и материалы для своего 

воплощения лучшие, достаточно прочные в смысле их устойчивости к влиянию времени и 

внешней среды. Краска, приготовленная на яйце, как раз обладает такой прочностью, что 

как будто вовсе не подлежит разрушительному действию времени. Темпера, по своим 

свойствам, дает возможность сохранять плоскость изображения и выразительность линии. 

Эта краска способна дать необычайную силу тона, оставаясь в то же время легкой и 

прозрачной.  

   Для писания иконы определены и приемы пользования этой краской, а именно: линейно 

очерченные плоскости заполняются одна за другой по возможности ровными слоями 

составленных цветовых тонов. В искусстве сочетания красочных пятен древний мастер 

достигал изумительных вершин: пламенная киноварь, сияющее золото, чистые белые 

тона, ослепительная лазурь. 

  Техника иконописания сложна и своеобразна. Последовательность процесса писания 

иконы выработана вековой практикой иконописцев. Ближайшей задачей для художника 

является создание на плоскости впечатления глубины пространства.  

   Приемы выделения иконного образа через высветление и притенения отдельных деталей 

так же традиционны, как приемы заготовки досок, наложения позолоты, закрепления 

изображения олифой.  

 

                Этапы создания иконы.  

 Каждая икона состоит из четырех основных частей – слоев. 

Первый слой – щит из деревянной доски (или кусок холста) – является ее основой.  

Второй слой – грунт, или левкас, приготовленный из порошка мела с клеем.  

Третий слой – живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов: пигментов, 

приготовленных на натуральной яичной эмульсии. 

Четвертый слой – защищающий живопись от внешних воздействий. Он представляет 

собой тонкую пленку отвердевшего растительного масла (олифы). 

 Рассмотрим это подробнее.  

Доска для иконы готовится из таких пород дерева,  как  липа, сосна, ель, ольха, 

лиственница – в северных районах России и пихта, кипарис, бук – в южных районах. 
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Предпочтение отдается кипарису, липе и ольхе. Кипарисовые доски не коробятся от 

воздействия атмосферных изменений, и в них не заводится жучок-точильщик благодаря 

специфическому запаху кипариса.  Липовые и ольховые доски удобны своей легкостью, 

позволяют иконописцу поворачивать икону в разных направлениях. Совсем не пригоден 

дуб из-за своей структуры, способностью трескаться под левкасом. Доска для иконы 

должна быть из хорошо высушенного дерева. 

  В цельной или склеенной из нескольких частей доске, с целью её предохранения от 

покоробления, в тыльной стороне, поперек древесного волокна, делаются расширяющиеся 

в глубь доски прорезы, в которые вставляются шпонки – узкие дощечки, сделанные по 

форме паза и приготовленные из более крепкого дерева, чем доска (например, из дуба).  

Форма паза, в который вставляются шпонки, носит название «ласточкин хвост». Шпонки 

ни в коем случае не приклеиваются к доске, а для прочности или приклеиваются самым 

кончиком, или прибиваются одним гвоздиком, чтобы при колебаниях влажности 

атмосферы, она не могла лопнуть. Иногда в щит, состоящий из нескольких досок, 

склеенных между собой, врезаются дополнительные шипы – планки различной формы, 

называемые «ласточками», «карасиками», «сковородниками». Они врезаются в смежные 

доски.  

     На лицевой стороне доски вытёсывается плоское углубление, вокруг которого 

оставляется нетронутой рама, или поле. Углубленная часть доски называется 

ковчегом.Встречаются иконные доски, вынутые с лицевой стороны два раза, то есть 

имеющие двойной ковчег.  

    Далее доску готовят к грунтовке. Ее слегка «зазубривают», делая бороздки, чтобы 

паволока, а с ней и грунт держались крепче. Паволокой называется льняная или 

пеньковая, но обязательно редкая ткань, чтобы под ней не задерживался воздух при 

наклеивании на доску. Обычно используют клей животного происхождения: столярный, 

желатиновый, рыбный, мездровый.  Клей наносится очень горячим широкой 

кистью(щетинкой) по лицевой поверхности доски так, чтобы доска хорошо пропиталась и 

хорошо закрепилась. Затем наклеивается паволока. Доска выдерживается до полной 

просушки. После этого приступают к наложению грунта.  

   Грунт (левкас) изготавливается из раствора клея и просеянного мела.  Он наносится 

сначала 2-3 раза тончайшим слоем с последующей полной просушкой. Этот процесс у 

иконописцев называется побелкой. Затем в побелку добавляют еще мел и он наносится на 

доску шпателем и им же приглаживается. Выглаживают грунт наждачной бумагой ( очень 

нежной).  

   Когда поверхность левкаса готова, приступают к нанесению рисунка. К рисунку могут 

быть предъявлены следующие требования: он должен быть графически четким, в неём 

требуется линия уверенная, твёрдая, легко намечающая детали иконы – черты ликов, 

пряди волос, складки одежд, архитектуру, ландшафт.  

   Способы нанесения рисунка разнообразны. В старых иконописных мастерских 

нанесение рисунка поручалось наиболее опытным мастерам – «знаменщикам», которые 

«знаменили» рисунок, то есть наносили его на левкас. Талантливые иконописцы сразу 

наносили рисунок на доску кистью, настолько велики были у них знание своего дела и 

опыт. Ученики пользовались для этого так называемыми «переводами» или «прорисями». 

   Для всякого иконописца важен вопрос, как писать изображение того или иного святого. 

Решает это вопрос так называемый Лицевой подлинник (Образчик, Персональник). В этой 

книге приводятся рисунки с характерным для каждого святого чертами и внешним видом, 

сообщаются также кратко цвета одежд.  

   Если некоторые части иконы: фон, нимбы, оплечья, поручи и другие детали 

предполагается позолотить,то это необходимо делать до нанесения красочного слоя.  

Золото выбрано не случайно – это материал, который не подвержен быстрой коррозии и 
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разрушению при различных внешних воздействиях. В некоторых случаях вместо золота 

мастер использует оттенки цветов, близкие по гамме к золотому: желтый или охристый.  

   После нанесения на грунт прориси, золочения нимбов или фона процесс написания 

иконы разделяется на несколько  последовательных этапов: 

1) раскрытие иконы (закладка основных тонов); 

2) роспись; 

3) пробела – высветление одежд, зданий, горок, и др.; 

4) охрение– высветление ликов и волос с последующей их обработкой (подрумянкой, 

притенениями); 

5) нанесение ассиста – разделка лепным золотом различных узоров. 

    По традиции,  ассистом расписывается, прежде всего, одежды Христа Спасителя, когда 

Он изображается во славе. Например, при Воскресении, Вознесении, Преображении, на 

иконах Успения Пресвятой Богородицы.  

   Готовую икону, выполненную яичной темперой, покрывают пленкой, соответствующим 

образом обработанного масла – олифой, что изолирует живопись от влаги и других 

вредных воздействий воздуха. 

   Для тех же целей охранения иконы от вредных посторонних воздействий, а вместе с ним 

и для украшения служат оклады.Оклады изготавливают преимущественно из металлов, 

из низанного жемчуга и бисера, иногда из золотого шитья. Оклады прикрывают 

отдельные части или всю поверхность живописи, кроме ликов, рук и ног.  

   Когда икона бывает уже полностью готова, совершается чин её освящения.  

Освящение совершается в храме.  

 

                      Требования  к иконописцам  

Вера, смирение, чистота были естественными качествами иконника (иконописца). 

Постоянным молитвенным подвигом он умножал в себе эти качества, что приводило его к 

еще большему просветлению.  

 Икона, считает Церковь, может быть сделана церковно только «чистыми руками», 

поэтому Поместный Стоглавый Собор Русской Церкви предписывает иконописцу 

соблюдать правила нравственности: ему «должно быть смиренну, кротку, благоговейну, 

не праздностловцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистнику, не пьянице; особенно 

хранить чистоту душевную и телесную, часто приходить к отцам духовным и во всем с 

ними совещатися, и исповедыватися, и по их наставлению и учению жити в посте, 

молитве и смирении». 

Поэтому начинающему иконописцу с самого начала необходимо понять священный 

характер этого искусства, его величайшее назначение и теснейшую связь с жизнью 

Церкви, проникнуться благоговением к иконописанию и признать его святым делом, в 

котором на протяжении прошлых веков потрудились немало людей, сумели выработать 

язык иконы, создали её высокий, подлинно церковный стиль.  

 С молитвами растирали иконописцы пигменты, яичный желток, с молитвами левкасили 

доску, с молитвами приступали к работе и славили Бога, заканчивая её. И все это время их 

душа была наполнена светом. Вот потому-то и мы отзываемся образу лучшим, что есть у 

нас  в душе.  

Мастера не дерзали ставить на иконе, даже на оборотной ее стороне своё имя потому, что 

не считали себя авторами образов: они чувствовали себя лишь орудием в руках 

Господних. 
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Глава 2   Практическая часть. 

Знакомство с семьей художников-иконописцев, их приемами и опытом работы 

 

   И вотмоя мечта осуществилась.  Мы в гостях у семьи иконописцев Валерия Ивановича и 

Юлии Викторовны Тихоновых. Оказывается несколько лет они  жили в Малино. Потом, 

построив дом, переехали в Хотьково. Живут они недалеко от монастыря, в котором 

покоятся мощи родителей  преподобного Сергия Радонежского Кирилла и Марии. Из окна 

мастерской художников видны купола Никольского 

собора монастыря.  

 Валерий  Иванович и Юлия Викторовна иконописцы 

с многолетним опытом работы. В своем творчестве  

опираются на лучшие образцы, созданные 

православным искусством XII – XVI вв.  

Главным направлением их деятельности является 

роспись иконостасов и отдельных икон. Иконы 

пишутся по православным каноном и с полным 

соблюдением древних технологий.   Работают  в 

тесном сотрудничестве с высокопрофессиональными 

столярами, резчиками, золотильщиками. 

   Все, что я изучила в книгах, я смогла увидеть, сфотографировать, чтобы показать 

одноклассникам. И,  конечно, взяла интервью и получила ответы на вопросы от моих 

друзей (приложение 1). 

Мы убедились, что в этой сложной работе существует разделение труда, что она 

требует большой концентрации, терпения, усердия и аккуратности, когда увидели какими 

тоненькими кисточками  работает Юлия Викторовна. Мы увидели краски, как их 

растирают и получают порошок. Нам повезло, мы попали в гости в такое время, когда 

можно было увидеть этап золочения иконы, прикоснуться к нему и даже в нем 

поучаствовать. 

            В августе прошлого 2016 года я вместе с мамой, крёстной и паломнической 

группой путешествовала по северу России – Вологодскому краю.  Всё, что мы видели, 

было необыкновенно.  

           Культура севера, конечно, отличалась от привычной нашей средней полосы России.  

Мы посетили Вологодский Кремль, Кирилло – Белоозерский монастырь.  Но то, что мы 

увидели и почувствовали в Ферапонтово было необыкновенно.  Я увидела  храм, в 

котором не было икон, он весь – икона.  

     Я внимательно слушала  экскурсовода, ведь  тема  живописи, иконописи мне очень 

интересна, а здесь – фрески, да такие, которые написаны ещё в 15 веке великим 

Дионисием и восхищают людей и сегодня.  

   Роспись ферапонтовского собора Рождества Богородицы  - это последняя  стенописная 

работа прославленного древнерусского иконописца Дионисия.  

   Рассматривать фрески собора можно и нужно долго и тщательно, но так много времени 

у нас не было. И всё-таки я старалась увидеть, понять увиденное  и запомнить то 

впечатление, которое испытала в храме.  Очень поражала воздушность, лёгкость.  Роспись 

фонов невероятно прозрачна, она как бы является продолжением настоящей воздушной 

среды храма. Все сюжеты объединяются вместе, я даже узнавала  знакомые мне сюжеты.  

Фигуры  изображены приподнятыми над землей и, поднимаясь, они увлекают нас, 

возвышают.  

   Я задавала экскурсоводу похожие вопросы о материалах и красках и получила похожие 

ответы. 

   - Дионисий был виртуозным  составителем  красок.  Состав его красок открыт 

исследователями в ХХ  веке. В росписях собора выявлены:  азурит (синий цвет), охры  
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разные (жёлтые, розовые, коричневые), известь (белый цвет), древесный уголь (чёрный 

цвет), много зелёных – глауконит, малахит, познякит.  

   Левкас для фресок готовился из извести с добавлением песка и мелкорубленных 

волокон льна. Оказывается, чаще всего мастера работали сразу на стене без  

подготовленных заранее прорисей.  Одновременно с экскурсией в храме на лесах 

работали учёные-реставраторы. Они с помощью очень современного оборудования  

миллиметр за миллиметром изучали и реставрировали старинные фрески.  Было 

интересно смотреть на их работу.  

           Я решила, что творчество Дионисия и его мастеров будет темой следующей  моей 

работы.  
    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Итак, иконопись есть преимущественно искусство традиции. 

 И эти выработанные древностью традиции изменению не подлежат, передаются из 

поколения в поколение, вплоть до наших дней, и их должно строго и неуклонно 

придерживаться.  

Каждый элемент святого образа является  носителем символического смысла.    

   Земной, дольний мир присутствует в иконе как материальная основа образа.  

 - Доска – память о райском Древе жизни и о Животворящем Кресте.                

 - Паволока –это очищенное, прошедшее через преобразующие человеческие руки тело 

трав, ведь обычно ткань была льняная. 

 - Левкас  (грунт) – это земля с ее живыми существами.  

 - Яичная темпера – краска, которой пишут иконы, - это и земля, ведь пигменты делались 

из минералов, и начало жизни: растертый желток взят из яйца.  

Так, в материалах  иконы присутствуют все элементы мира -  земля, животные, рыбы, 

птицы, деревья, травы.  

Из Византии на Русь пришли строгие правила написания иконы – каноны иконописи и 

художники иконописцы стараются сохранять эти многовековые традиции.  

   В создании святого образа  есть  стабильность, незыблемость, крепкое основание, 

удерживающее такое необходимое всем искусство!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Интервью с иконописцами Валерием  Ивановичем и Юлией Викторовной  

1. Где вы учились, чтобы стать художниками? 

- Мы закончили Абрамцевское художественное училище, а Юлия Викторовна еще 

закончила Свято-Тихоновский Православный институт. 

2. Сколько лет вы учились?  

 - Четыре с половиной года учились, но учимся до сих пор. Валерий Иванович рисует с 7 

лет. 

3.  Вы сразу стали иконописцами?  

- Нет, не сразу. Сначала мы писали разные картины. А еще расписывали деревянных 

матрешек и пасхальные яйца. 

4. Почему стали писать иконы? 

 - Увидели её ни с чем не сравнимую красоту и не смогли не попробовать. 

5. Сколько икон вы уже написали? 

- Мы не считали, но это много. Мы пишем разные 

6. Какие краски вы используете в работе? 

- Основными красками являются земли (то есть минеральные) и натуральные 

органические краски.  Краски берутся в тонко стертом порошке, растворяются на 

приготовленном желтке и при употреблении разводятся водой.  

7. Сколько времени уходит на написание иконы? 

- Это зависит от размера иконы. От нескольких дней до нескольких месяцев, если пишем 

иконостас.  

8. У вас есть ученики? 

- Нет, учеников у нас нет, только наши дети.  

9. Каким должен быть иконописец? 

- Он должен жить по-христиански. 

10. Есть ли у вас помощники? 

- Помощники есть, приглашаются по мере необходимости. Например – золотильщики.  

11. Какие иконы должны быть в доме у христиан? 

- В доме прежде всего должны быть иконы Спасителя и Богородицы, а также образы 

особопочитаемых в этой семье святых. 

12. Может ли быть такое, что на иконе преподобного Серафима взгляд каждый раз 

меняется? 

- Зависит от душевного состояния того, кто пишет и того, кто смотрит, молится. 

«Что-то Господь сегодня на меня так строго смотрит,» -  может подумать человек 

однажды. А в другой день человек увидит, что Господь смотрит на него нежно и по-

доброму, как будто жалеет.  Попадая в храм или в семью, икона живет своей жизнью 

13.  Может ли иконописец нарисовать лик святого правильно, как обычно, а остальное 

писать так, как ему хочется? 

 - Нет, так быть не должно. Иконы пишут по определенным правилам, канонам. Нарушать 

их нельзя. Даже одежда у всех святых особая, это тоже не нарушаемо.  

   Далее, мы  увидели мастерскую художников.  

14. Скажите, а какие краски используют современные иконописцы? 

 - Основными красками являются земли – минеральные или натуральные органические 

краски.  Природа  даёт художнику иконописцу всё: краски для росписи, яйцо и воно или 

винный уксус, используемые как растворители. 

15. Неужели и сегодня это происходит именно так, ведь мы живём в 21 веке,  когда 

столько всего человек изобрел и придумал?  

   - Есть то, что не должно меняться никогда. Нельзя заменить истину. А истина – это 

то, что сотворено Господом. Сейчас люди начинают понимать, что лучшее питание – 
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натуральное, да еще и выращенное на своем огороде без всякой химии. Одежда – лучше 

та, которая из натурального волокна – хлопка или шерсти. Строить лучше из дерева или 

кирпича, а в домах из цемента холодно и неуютно, люди больше болеют. Так зачем же 

менять то, что дает человеку природа, Господь? 

16. Недалеко от нас есть разрушенный храм Рождества Христова. Уже почти не осталось 

сводов, но местами ещё видны фрески. Для них тоже использовали такие  натуральные 

краски? 

   - Только натуральные. Всякая химически приготовленная краска очень боится 

солнечного света, выгорания, перемены температур. А природные краски солнца не 

боятся. Они боятся только человеческой жестокости. перед этим трудно устоять.  

17.  Бывают ли случаи, когда художники иконописцы меняют технологию и приёмы? 

 - Конечно,  бывают, к сожалению. Но это становится  ясно  очень скоро. Икона 

начинает коробиться, трескается, рассыпаются шпонки, отскакивают кусочки краски 

или начинают менять оттенки, темнеют или выцветают. Такие мастера 

зарабатывают себе дурную славу и перестают получать заказы. Поэтому нет никакого 

смысла что-то изобретать, менять , переделывать,  внедрять новое.  

18. У вас уже такой богатый опыт в иконописи. А вы совершенствуете своё искусство, 

продолжаете изучать опыт старых мастеров или уже достигли вершин? 

 - Никогда нельзя говорить, что я стал совершенным мастером. Свое мастерство нужно 

оттачивать всю жизнь. Есть много нюансов, которые появляются у художников и они 

ими делятся друг с другом. А если человек возгордится, так Господь может и наказать, 

лишить его этого безценного дара.  

19. Пробовали ли вы заниматься еще каким-нибудь делом, кроме написания икон? 

  - Валерий Иванович любит и умеет работать по дереву, он  осваивает еще одно 

мастерство – искусство делать доски  и киоты для икон. 

20. Есть ли у вас разделение вашего творческого труда?  

  - Да, такое есть. Валерий Иванович больше пишет лики, руки, стопы, а вот Юлия 

Викторовна  - предметы одежды, украшения, надписи. Это очень тонкая работа. 
 

 

 


